
Правописание н/нн в прилагательных, образованных от 

существительных. 

 

ДЛИНА 

 

ДЛИННЫЙ 

 

КОЖА 

 

КОЖАНЫЙ  

 

ГЛИНА 

 

ГЛИНЯНЫЙ 

 

ГОЛУБЬ 

 

ГОЛУБИНЫЙ 

 

ТРАДИЦИЯ 

 

ТРАДИЦИОННЫЙ 

 

БОЛЕЗНЬ 

 

БОЛЕЗНЕННЫЙ 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

СТЕКЛЯННЫЙ 

ОЛОВЯННЫЙ 

ДЕРЕВЯННЫЙ 

 

Но: свиной, юный, румяный, пряный, рьяный. Ветреный день, ветреный 

человек –ветряная мельница, ветряная оспа; масленый блин (пропитанный 

маслом) – масляные краски (на масле). 

Упражнение 1. Спишите, вставляя пропущенные буквы н или нн. 

Обозначьте производящую основу и суффикс, при помощи которого 

образовано прилагательное. 

Серебря_ый, глиня_ый, пчели_ый, дискуссио_ый, бараба_ый, дровя_ой, 

гости_ый, карма_ый, стекля_ый, карти_ый, соломе_ый, кожа_ый, 

лекарстве_ый, песча_ый, весе_ий, племе_ой, ледя_ой, полотня_ый, 

време_ый, оловя_ый, клюкве_ый, тума_ый, ветре_ый, бура_ый, змеи_ый, 



мужестве_ый, кури_ый, бесчисле_ый, платя_ой, лебеди_ый, секцио_ый, 

сови_ый, письме_ый, стари_ый, стра_ый, лимо_ый, комари_ый, лекцио_ый, 

торжестве_ый, таинстве_ый, барха_ый, каме_ый, овчи_ый, холсти_ый, 

действе_ый, масля_ый, фаза_ий, жизне_ый, гума_ый, конституцио_ый, 

орли_ый, воинстве_ый, веществе_ый, нефтя_ой, соболи_ый, перепели_ый, 

пусты_ый, пенсио_ый, листве_ый, макаро_ый, авиацио_ый, безветре_ый, 

болезне_ый, бедстве_ый, бритве_ый, берестя_ой, голуби_ый, воробьи_ый, 

мгнове_ый, единстве_ый, оппозицио_ый, комиссио_ый, пламе_ый, 

лошади_ый, телефо_ый, традицио_ый, пшѐ_ый, хозяйстве_ый, тигри_ый, 

ерстя_ой, миллио_ый, баше_ый, исти_ый, миграцио_ый, горта_ый, 

тыкве_ый, редакцио_ый, паути_ый, травя_ой, букве_ый, дистанцио_ый, 

сенсацио_ый, форме_ый, ястреби_ый. 

Упражнение №2.Запишите как можно больше прилагательных с 

суффиксом –ян со значением «сделанный из…». Например, шерстяной.  

Правописание н/нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

 

КОСИТЬ 

(Что делать?Несов. вид) 

 

КОШЕНАЯ ТРАВА 

КОВАНЫЙ МЕЧ 

 

БРОСИТЬ 

(Что сделать?Сов.вид) 

 

БРОШЕННЫЙ ДОМ 

 

ПОКОСИТЬ 

(Наличие приставки, сов.вид) 

 

ПОКОШЕННАЯ ТРАВА 

(но: некошеная трава) 



 

КОСИТЬ 

(Что делать?Несов. вид) 

 

КОШЕННАЯ КОМБАЙНОМ 

ТРАВА (Наличие зависимого слова) 

 

МАРИНОВАТЬ 

 

МАРИНОВАННЫЕ ГРИБЫ 

 

КОРЧЕВАТЬ 

 

КОРЧЕВАННЫЙ УЧАСТОК 

Краткая форма сделана, куплено, решено 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

Невиданный, негаданный, 

нежданный, неслыханный, 

нечаянный, желанный, священный, 

медленный, деланный, обещанный, 

штукатуренный 

 

Образование причастий. 

Время Действительный залог Страдательный залог 

Наст. живут–живущий, читают – 

читающий, держат – держащий, 

говорят – говорящий, мыться - 

моющийся 

читают – читаемый, ведут – 

ведомый, говорят – 

говоримый 

 

Прош. думать – думавший, любить – 

любивший, нести – несший, 

умыться - умывшийся 

Прочитать – прочитанный, 

пропустить – пропущенный, 

помыть - помытый 

 

В каких причастиях правописание суффикса зависит от спряжения глагола, 

от которого они образовались? Придумайте собственные примеры 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 



Не путайте причастия с деепричастиями! 

Образование деепричастий. 

Несовершенный вид (Что делая?) Совершенный вид (Что сделав?) 

Знают – зная, кричат – крича, говорят 

– говоря, будут – будучи, играют - 

играючи 

Узнать – узнав, проговорить – 

проговорив, умываться – умывшись, 

запереться – запершись. 

 

Упражнение 3.Распределите слова в три столбика. 

Посмотрев, созданы, сверкающий, победный, исполняя, говорливый, 

созданный, песчаный, искупавшийся, сшитый, устарелый, дедов, будучи, 

цепкий, наблюдательный, задумавшись, находчивый, дыша, певучий, гуляя, 

читаемый, занесенный, выкуплен. 

Прилагательные Причастия Деепричастия 

   

 

Упражнение 4. Спишите, вставляя пропущенные буквы н или нн. 

Обозначьте производящую основу и суффикс, при помощи которого 

образовано отглагольное прилагательное или причастие. 

Балова...ый ребенок, замаскирова...ый вход, плете...ая корзина, измуче...ый 

вид, груж...ая дровами машина, груже...ая машина, нагруже...ая машина, 

стреля...ая дичь, неслыха...ые обстоятельства, ране...ый в руку солдат, 

гаше...ая известь, негаше...ая известь, назва...ый брат, моще...ая дорога, 

писа...ые акварелью картины, ране...ый боец, переплавле...ый металл, 

асфальтирова...ая улица, посоле...ая закуска, ноше...ая шляпа, поноше...ые 

ботинки, оплете...ый плющом забор, взволнова...ый разговор, броше...ый 

камень, нечая...ая встреча, купле...ый товар, отправле...ое по факсу письмо, 

изыска...ые экономистами ресурсы, застрахова...ое имущество, 



непредвиде...ые обстоятельства, оказать вооруже...ое сопротивление, 

довере...ое лицо, дипломирова...ый специалист. 

Упражнение 5. Измените словосочетание по образцу:жареная рыба – 

жаренная на сковородке рыба. Почему изменилось правописание слова? 

Мощеная дорога, плетеная шляпа, мороженые ягоды, крашеные стены, 

беленый потолок, соленый огурец. 

Упражнение 6. Образуйте краткие формы причастия: купленный – куплен. 

Собранные ягоды, затопленная улица, зажженные свечи, найденный щенок, 

закопанный клад, освещенный сквер, освобожденная заложница, засушенный 

листок, выброшенные на ветер деньги, приобретенный билет, связанный 

шарф, разработанный план, украшенная елка, оставленный 

замок.законченная дискуссия.  

Упражнение 7.Словами каких частей речи выражено сказуемое? Почему 

они пишутся по-разному? 

1) Девочка хорошо воспитана родителями. Девочка послушна и воспитанна. 

2) Встреча выпускников нашей школы была организована и в этом году. Эта 

ученица дисциплинированна и организованна. 

3) Грозовая туча была рассеяна ветром, и снова засверкало солнце. Ты вчера 

была рассеянна, когда говорила со мной. 

Упражнение 8.Вставьте пропущенные буквы.  

1)Лица солдат суровы и озабоче…ы. 2) Мы были озабоче..ы подготовкой к 

празднику. 3) Волосы запута..ы ветром. 4) Эта история запута..а и загадочна. 

5) Игра актера была проникнове...а и взволнова...а. 6) Для рассмотрения 

жилищных вопросов образова...ы специальные комиссии. 7) Сыновья ее 

грубы и необразова...ы. 8) Сибиряки обычно всегда сдержа...ы. 9) Сюжеты 

некоторых произведений сложны и запута...ы. 10) Суд не усмотрел в данном 



деле состава преступления, и обвиняемые были оправда...ы. 11) 

Чрезвычайные меры в условиях шторма были необходимы и вполне 

оправда...ы. 

Упражнение 9. Вставьте пропущенные буквы. Помните, что в наречиях 

пишется столько н, сколько в слове, от которого оно образовано. Ср. 

испуганный ребенок – испуганно посмотрел, чудесный день – чудесно 

отдохнул.  

Особе…о хорош, пря…о попахивает дымком, смуще…о улыбнулась, 

таинстве…о сказал, моното…о бубнить, друж…о  жили,  медле…о работали, 

роскош…о одет, пута…о говорить.  

 

Упражнение 10. Прочитайте слова. 

Беззвучно, бесперспективный, болезненно,болезненный, взволнованный, 

взгляд,возможно, восхищенных,вслух, вспомнить, деревянные, дровяной,  

жертвенных, задано,заслуженный, изжеванный, измученный,истинный, 

коронный, межинститутский, картонной, кожаную, куплена,ледяной, 

медленно, невидимую, негаданный,неизбежны, неожиданная, никак, 

обмазывался, одновременно, отгорожен, отфильтрованный, 

передвигал,переполненный, письменный,подавленно,превратил, 

презабавный,придерживал, 

приехал,призадуматься,прийти,прикрой,принаряженных, 

приносили,приостановиться,пришил, раздача, раздумывая,расслышать, 

расхотел, решено, свесивший,сгребает, сначала, стеклянный, традиционный, 

уверенность,удивленно. 

1. В каком слове правописание суффикса определяется правилом о 

правописании (полной формы) отыменных прилагательных? 

2. В каком слове правописание нн определяется наличием приставки? 



3. В каком слове правописание нн определяется тем, что одна н входит в 

корень, другая – в суффикс?(В каком слове правописание суффикса 

определяется правилом: «В прилагательных, образованных при 

помощи суффикса -Н- от существительных с основой на -Н, пишется 

НН»?) 

4. В каком слове пишется неизменяемая приставка? 

5. В каком слове правописание приставки определяется тем, что она 

всегда пишется единообразно? 

6. В каком слове написание суффикса определяется (является) 

исключением из правила? 

7. В каком слове правописание приставки зависит от последующего 

согласного звука? 

8. В каком слове правописание приставки определяется правилом: 

«Приставка оканчивается на глухой согласный, если корень начинается 

с буквы, обозначающей глухой согласный звук»? / В каком слове 

правописание приставки определяется глухостью последующего 

согласного? 

9. Укажите слово, в котором правописание звонкого согласного на конце 

приставки зависит от звонкости последующего согласного. / В каком 

слове правописание приставки определяется правилом: «Если после 

приставки на –З и –С следует звонкий согласный, то на конце ее 

пишется буква, обозначающая звонкий согласный звук»? 

10. В каком слове правописание приставки не зависит от глухости-

звонкости последующего согласного?  

11. В каком слове правописание приставки определяется ее значением – 

«приближение» («присоединение»)?  

12. В каком слове правописание приставки определяется ее значением, 

сходным со значением приставки ПЕРЕ- ?Укажите слово, 

правописание приставки в котором определяется правилом: «Пишется 

приставка ПРЕ-, если имеет значение высокой степени действия или 



качества». В каком слове правописание приставки определяется ее 

значением – «неполнота действия» («неполное действие»)?  

13. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 

прилагательных, образованных от существительных с помощью 

суффиксов -ОНН-, -ЕНН-, пишется НН»? 

14. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 

кратком страдательном причастии прошедшего времени пишется Н»?  

15. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 

полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется 

НН»? 

16. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 

прилагательных, образованных от существительных с помощью 

суффикса -ЯН, пишется одна буква Н»? 

17. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 

наречии пишется столько Н, сколько было в слове, от которого оно 

образовано»? 

18. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В 

краткой форме имени прилагательного пишется столько Н, сколько и в 

полной форме этого прилагательного»? 

19. Выпишите прилагательное, в котором правописание суффикса 

определяется спряжением глагола, от которого образовано 

прилагательное. 

20. В каком слове правописание суффикса определяется правилом 

правописания краткой формы страдательных причастий прошедшего 

времени? 

21. В каком слове правописание приставки зависит от ударения?  

22. В каком слове правописание  Н   определяется  правилом: «В  

суффиксах -АН-(-ЯН-), -ИН- отымѐнных прилагательных пишется 

одно Н»? 

 


